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Введение 

 

В соответствии с учебным планом по дисциплине «Финансы 

предприятия» по направлениям подготовки 38.03.01 Экономика и 

предусмотрены практические занятия, что обосновывает 

необходимость разработки практикума. 

Основной целью практикума «Финансы предприятия» является 

помощь в развитии у обучающихся навыков и способностей 

осуществлять финансовые расчеты по формированию и 

использованию капитала предприятия, определению цены 

источников его финансирования; анализировать финансовое 

обеспечение текущей деятельности предприятия, механизм 

формирования и планирования доходов, расходов и прибыли 

предприятия; анализировать финансовое состояние предприятия; 

усвоить методические основы и методы финансового планирования. 

Чтобы выполнить задания обучающиеся должны использовать 

набор специфических для данной науки приемов и методов расчета, 

а также источников информации. Часть источников для занятий 

предоставляется преподавателем в виде текущей отчетности 

предприятий, поскольку отчетность постоянно меняется. 

Практикум содержит практические задания по всем темам 

изучаемой дисциплины. В качестве методического сопровождения 

представлены список рекомендуемых источников, электронные 

базы данных. 
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Тема 1. Сущность финансов организаций в современных 

условиях 

 

Цель практического занятия: усвоить вопросы, связанные с 

изучением сущности финансов организации и финансовых 

отношений в современных условиях 

 

Изучаемые вопросы:  

1. Сущность финансов организаций и их роль в системе финансов 

страны. 

2. Функции финансов организаций, их классификация, принципы 

организации.  

3.Формирование и использование финансовых ресурсов 

организаций. 

4. Система рационального управления финансами организаций. 

  

Практические задания 

Задание 1. Изучив материалы лекционного занятия , заполнить 

таблицу 1, отражающую состав финансовых ресурсов предприятия. 

Таблица 1 – Состав финансовых ресурсов 

Собственные и 

приравненные к ним 

источники 

Источники заемных 

средств 

Источники средств, 

поступивших в порядке 

перераспределения 

1. 1.  1. 

2. 2. 2. 

3. 3. 3. 

4. 4. 4. 

5. 5. 5. 

6. 6.  

7. 7.  

 

Задание 2. Изучив материалы лекционного занятия , заполнить 

таблицу 2, отражающую организацию финансовой работы на 

предприятии. 
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Таблица 2 – Организация финансовой работы на предприятии 

Предмет финансовой 

работы 

Направления 

воздействия на предмет 

финансовой работы 

Составляющие 

финансового механизма 

1. 1. 1. 

2. 2. 2. 

3. 3. 3. 

4. 4. 4. 

 

 

Тема 2. Формирование и управление капиталом организаций 

(предприятий) 

 

Цель практического занятия: усвоить вопросы, связанные с 

пониманием процесса формирования и управления капиталом 

организаций (предприятий). 

 

Изучаемые вопросы: 

1. Экономическая сущность и классификации капитала.  

2. Собственный капитал, цена собственного капитала и способы ее 

определения.  

3. Заемный капитал и источники его формирования.  

4. Экономическая целесообразность привлечения заемного   

капитала.   

 

Практические задания 

Задание 1. Рассчитать средневзвешенную стоимость капитала 

(WACC) на основании данных, представленных в таблице 3, и 

сделать вывод о целесообразности вложения предприятием средств 

в инвестиционный проект, внутренняя норма доходности которого 

составляет 20%.   
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Таблица 3 - Данные для расчета средневзвешенной стоимости 

капитала 

Источник средств 

Средняя стоимость 

источника средств, % 

Удельный вес данного 

источника средств в 

пассиве, % 

 

        1        2         1         2 

Привилегированные акции 15 25 10 20 

Обыкновенные акции и 

нераспределенная 

прибыль 

30 15 60 40 

Заемные средства, 

включая кредиторскую 

задолженность 

25 20 40 40 

  

На основании проведенных расчетов сформулировать выводы. 

Задание 2. Рыночная стоимость обыкновенных акций 

предприятия составляет 1900 тыс. руб., привилегированных акций – 

размере 1100 тыс. руб. Цена обыкновенной акции составляет 15%, 

привилегированных – 10%, заемного капитала – 10%. Рассчитать 

средневзвешенную стоимость капитала и сделать выводы о 

целесообразности вложения средств в инвестиционный проект, 

внутренняя норма доходности которого составляет 20%. Данные 

расчета занести в таблицу 4. 

Таблица 4 – Определение средневзвешенной стоимости 

капитала 

Источники средств Средняя 

стоимость 

источника 

средств, % 

Уд. вес данного 

источника 

средств в 

пассиве, % 

Средняя 

взвешенная 

стоимость, % 

Обыкновенные 

акции 

   

Привилегированные 

акции  

   

Банковский кредит    
WASS    
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На основании проведенных расчетов сформулировать выводы. 

Задание 3. Найти оптимальную структуру капитала, исходя из 

условий, приведенных в таблице 5.  

Таблица 5 – Определение средневзвешенной стоимости 

капитала 

Показатели Варианты стоимости капитала 

Доля собственного 

капитала,% 

100 90 80 70 60 50 40 

Доля заемного капитала,% 0 10 20 30 40 50 60 

Стоимость собственного 

капитала,% 

13 13.5 14 15 17 19.5 25 

Стоимость заемного 

капитала,% 

7 7 7.1 7.5 8 12 17 

WASS        

 

На основании проведенных расчетов сформулировать выводы. 

Задание 4. Определить стоимость собственного капитала если 

известно, что: 

-текущая рыночная стоимость акции составляет 400 руб.; 

- величина дивиденда в текущем году -  80 руб.;  

ожидаемый ежегодный прирост дивидендов – 5%.  

Задание 5. Рассчитать стоимость акционерного капитала 

методом основанном на оценке доходности финансовых активов и 

методом дивидендов если известно, что: 

- акционерный капитал компании А имеет β - коэффициент равный 

- рыночная надбавка за риск равна 14%; 

 процентная ставка при отсутствии риска – 6%; 

- дивиденды на акцию составляют 2 руб. на акцию; 

предполагаемый рост составляет 8%; 

- в настоящее время акции продаются по цене 30 руб. 

Задание 6. Рассмотреть целесообразность инвестирования в 

акции компании А, имеющей бета- коэффициент равный 1,6, или 

компании В, имеющей бета- коэффициент равный 0,9, если 
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безрисковая ставка составляет 6%, а средняя доходность на рынке 

ценных бумаг 12%. Инвестирование проводиться в том случае, если 

доходность составляет не менее 15%. Необходимые для принятия 

решения оценки рассчитать с помощью модели САРМ. 

Задание 7.    Предприятие берет в банке кредит в размере 

 

руб. на один год под 14% годовых. Банк требует обеспечение в 

размере 10% от суммы кредита. Кроме того, на ведение переговоров 

по привлечению банковского кредита затрачено 1100 руб. 

Определить стоимость банковского кредита с учетом эффекта 

налогообложения, если ставка налога на прибыль составляет 20%. Задание 8. Используя данные таблицы 6 оценить 

экономическую целесообразность привлечения заемных средств с 

помощью определения рентабельности собственного капитала и 

используя эффект финансового рычага. Уровень экономической 

рентабельности - 20%. 

 Таблица 6 - Данные для расчета целесообразности 

привлечения заемных средств 

Показатель 
Предприятие 

А Б 

Прибыль до уплаты процентов и налогов, млн руб. 400 400 

Собственный капитал, млн руб. 2000 1000 

Заемный капитал, млн руб. - 1000 

Финансовые издержки по заемным средствам (14% 

годовых), млн руб. 
-  

Прибыль, подлежащая налогообложению, млн руб.   

Налог на прибыль (ставка 20%), млн руб.   

Чистая прибыль, млн руб.   

Чистая рентабельность собственных средств, %   
  

На основании проведенных расчетов сформулировать выводы. 

Задание 9.    Прибыль до налогообложения и уплаты процентов 

за кредит равна 100 тыс. руб. Собственный капитал предприятия 

равен 800 тыс. руб., заемный капитал – 200 тыс. руб. Расчетная 

ставка процента за кредит составляет 7 %. Ставка налога на прибыль 

по законодательству составляет 20 %. Рассчитать эффект 
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финансового рычага и рентабельность собственного капитала 

предприятия. 

Задание 10.    Собственный капитал предприятия равен 5000 

тыс. руб., заемный капитал – 2000 тыс. руб. Прибыль до 

налогообложения и уплаты процентов за кредит в отчетном периоде 

составляет 1050 тыс. руб. В отчетном периоде за пользование 

банковским кредитом уплачено 260 тыс. руб. Ставка налога на 

прибыль по законодательству составляет 20 %. Оценить 

эффективность использования заемного капитала с помощью 

эффекта финансового рычага. 

 

Тема 3. Финансовое обеспечение текущей деятельности 

организации 

 

Цель практического занятия: усвоить вопросы, связанные с 

формированием и использованием основных и оборотных средств 

организации (предприятия). 

 

Изучаемые вопросы: 

1. Сущность, состав, методы оценки основного капитала. 

Амортизация. 

2.  Эффективность использования основных средств.  

3. Экономическое содержание оборотных средств, состав, структура 

и источники формирования.  

4. Финансовые показатели эффективности использования оборотных 

средств. 

 

Практические задания 

Задание 1.     В отчетном периоде на предприятии сложилась 

следующая структура оборотных средств:  

- производственные запасы составляют - 60%; 

- незавершенное производство - 10%;  

- готовая продукция на складе - 30%. 
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Оборотные средства находятся в одном обороте 30 дней. В 

плановом периоде на предприятии предполагается внедрить ряд 

мероприятий по улучшению использования оборотных средств с 

целью их абсолютного высвобождения (без увеличения выпуска 

продукции). Планируется сокращение норм производственных 

запасов на 10%; снижение себестоимости продукции на 5%; 

абсолютное высвобождение оборотных средств на сумму 320 тыс. 

руб.  

Определить:  

1) размер нормируемых оборотных средств в плановом периоде;  

2) сокращение длительности одного оборота оборотных средств;  

3) объем реализуемой продукции. 

Задание 2.    Определить плановую средневзвешенную норму 

оборотных средств в запасах сырья, материалов, полуфабрикатов по 

данным представленным в таблице 7. 

Таблица 7 - Расчет средневзвешенной нормы оборотных 

средств в запасах сырья, материалов в целом по предприятию 

Вид 

сырья, 

мате-

риалов 

Однодневный 

расход в IV 

квартале, млн 

руб. 

Норма запаса оборотных средств, дни Плановая 

потребность в 

оборотных 

средствах на 

год, млн руб. 

теку-

щего 

стра-

хово-

го 

разгру

зочно

го 

техно-

логи-

ческого 

 

Итого 

А 1,6 14 6 1 1,5   

В 2 8 3 1 0,5   

С 1,2 10 8 1,5 -   

ИТОГО 4,8       

 

На основании проведенных расчетов сформулировать выводы. 

Задание 3. Определить норматив оборотных средств в 

незавершенном производстве, если известно, что выпуск продукции 

за 1 год составит 200 единиц, себестоимость изделия равна 6000 руб. 

Средняя длительность производственного цикла изготовления 

составляет 12 дней, коэффициент нарастания затрат – 0,5. 
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Задание 4. Затраты по содержанию единицы товара на складе 

торгово-посреднической фирмы составляют 200 руб., затраты на 

поставку одной партии товара на фирму – 4500 руб. Ежегодно фирма 

продает в среднем 2880 единиц данного изделия. Заказ на поставку 

выполняется в среднем в течение недели. В связи с возможной 

задержкой создается страховой запас, который увеличивает каждую 

партию на 10 единиц. Определить оптимальный размер одного 

заказа. 

Задание 5. Средний период погашения дебиторской 

задолженности составляет на предприятии 50 дней, планируется его 

сокращение на 10 дней. Какую максимальную скидку можно 

предложить клиентам, если месячный темп инфляции 

прогнозируется на уровне 2%, а банковская процентная ставка 

составляет 12% годовых? 

Задание 6. Рассчитать расходы предприятия по факторинговой 

сделке с банком, если известно, что общая сумма дебиторской 

задолженности предприятию составляет 5000 тыс. руб. Банк по 

факторинговому соглашению предоставляет 80% от суммы долга 

при комиссионном вознаграждении в 3% и процентной ставке за 

кредит в 14%. Задолженность планируется взыскать через 90 дней. 

Задание 7. Определить оптимальный размер скидки на каждую 

1000 руб. товара за скорость оплаты, используя следующие данные 

таблицы  8. 

Таблица 8 - Обоснование размера скидки за скорость оплаты 

товары 

Показатель  Скидка за 

предоплату 

Без скидки 

отсрочка 

платежей 30 

дней 
7% 5% 3% 

Инфляция в месяц    1,01 

Коэффициент падения покупательной 

способности 

    

Потери от инфляции с каждой 1000 руб.     

Потери от скидки, руб.     
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Доход от альтернативных вложений с 

учетом инфляции 2% в месяц 

    

Оплата банковского кредита – 12% 

годовых, руб. 

    

Потери от предоставления скидки и от 

отсрочки платежа, руб. 

    

 

  На основании проведенных расчетов сформулировать выводы. 

Задание 8.    На предприятии выручка за год выросла с 720 тыс. 

до 871,2 тыс. руб. Средний остаток оборотных средств увеличился с 

344,0 тыс. руб. до 387,2 тыс. руб. Рассчитать оборачиваемость 

оборотных средств в днях и коэффициент оборачиваемости; 

определить сумму денежных средств, высвободившихся из оборота. 

Задание 9.    Организация пробрела объект основных средств 

с первоначальной стоимостью 800 тыс. руб. и сроком полезного 

использования 5 лет. Начислить амортизацию линейным и 

нелинейным способами. 

Задание 10.    Предприятие приобрело объект основных 

фондов первоначальной стоимостью 200 тыс. руб. и сроком 

полезного использования пять лет. Начислить амортизацию методом 

списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного 

использования.  

Задание 11.   Приведены показатели стоимости основных 

фондов: 

1. Стоимость основных фондов на начало года – 8 470 тыс. руб. 

2. Стоимость основных фондов, поступивших за год – 3 090 руб. 

3. Стоимость выбывших за год основных фондов – 2 050 тыс. руб. 

4. Сумма прибыли за отчётный год составила – 372 тыс. руб. 

5. Сумма выручки - 15 840 тыс. руб. 

Определить:  

1. Стоимость основных фондов на конец года. 

2. Среднегодовую стоимость основных фондов. 

3. Обобщающие показатели эффективного использования основных 

фондов: фондоотдачу, фондоёмкость и фондорентабельность. 
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Тема 4. Доходы, расходы и прибыль предприятия 

 

Цель практического занятия: усвоить вопросы, связанные с 

процессом учета и планирования доходов и расходов предприятия, 

формированием финансового результата. 

 

Изучаемые вопросы: 

1. Расходы организации и их классификация.  

2. Планирование себестоимости продукции (товаров, услуг).  

3. Порядок формирования доходов от реализации товаров, работ или 

услуг. 

4.  Планирование выручки от реализации продукции (товаров, 

услуг).  

5. Формирование финансового результата деятельности 

организации. 

 

Практические задания 

Задание 1. Организация применяет позаказный метод 

калькулирования. Накладные расходы, предусмотренные бюджетом 

на текущий год, составили 450 тыс. руб., в том числе:  

 косвенные затраты на труд — 171 тыс. руб.; 

 косвенные затраты на материалы — 18 тыс. руб.; 

 амортизация компьютера — 9 тыс. руб.; 

 коммунальные услуги — 72 тыс. руб.;     

 аренда помещений — 162 тыс. руб.;     

 почтовые услуги — 18 тыс. руб.       

Прямые затраты на оплату труда основных производственных 

рабочих предприятия, определенные бюджетом, составляют 360 

тыс. руб.  

В течение мая организация выполнила работы для одного из 

своих клиентов. Согласно расчетам, на выполнение заказа прямые 

затраты на оплату труда основных производственных рабочих 

составили 21,6 тыс. руб., а на материалы — 7,2 тыс. руб. Определить 
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коэффициент накладных затрат, если в качестве базы их 

распределения выступают прямые затраты на оплату труда 

основных производственных рабочих, и рассчитать стоимость 

договора. 

Задание 2.    Организация розничной торговли реализует три 

вида товаров: А, Б и В. Распределение накладных затрат 

осуществляется пропорционально оптовым закупочным ценам на 

эти товары. За текущий месяц накладные затраты (арендная плата, 

заработная плата персонала, коммунальные услуги и т. д.) составили 

3480 тыс. руб. Объем реализации товаров А, Б и В соответственно 

составил: 225 ед., 220 ед., 150 ед. Оптовые закупочные цены 

составили: А — 15 тыс. руб., Б — 16,5 тыс. руб., В — 18 тыс. руб.  

Определить коэффициент распределения накладных затрат, 

составить калькуляцию продукции и рассчитать рентабельность 

каждого вида товара без учета и с учетом оборачиваемости товарных 

запасов. В рассматриваемый период оборачиваемость товарных 

запасов составила: по товару А — 15 дней, по товару Б — 16 дней, 

по товару В— 18 дней. Составить калькуляцию продукции и 

определить величину прибыли и рентабельность реализации. 

Данные занести в таблицу 9 и 10. 

Таблица 9 - Калькуляция себестоимости продукции без учета 

оборачиваемости товарных запасов 

Показатель Товар А Товар Б Товар В 

1. Прямые затраты, тыс. руб.    

2. Накладные затраты, тыс. руб.    

3. Себестоимость продукции, тыс. руб.    

4. Цена реализации, тыс. руб.    

5. Прибыль, тыс. руб.    

6. Рентабельность продаж, %     

 

Таблица 10 -  Калькуляция себестоимости продукции с учетом 

оборачиваемости товарных запасов 
Показатель Товар А Товар Б Товар В 

1. Прямые затраты, тыс. руб.    

2. Накладные затраты, тыс. руб.    

3. Себестоимость продукции, тыс. руб.    
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4. Цена реализации, тыс. руб.    

5. Прибыль, тыс. руб.    

6. Рентабельность продаж, %    
 

На основании проведенных расчетов сформулировать выводы. 

Задание 3.    Предприятие производит и реализует 4 вида 

продукции (А, Б, В, Г). Расчетная цена продукта А не приносит 

прибыли предприятию. Следует ли отказаться от производства 

данного изделия? Провести расчет себестоимости продукции с 

полным распределением затрат (таблица 11) и по методу 

маржинального дохода (таблицы 12 и 13).   

Таблица 11 -  Калькуляция себестоимости продукции с полным 

распределением затрат 

Показатель Изделие 

А Б В Г 

1. Цена единицы продукции, руб. 1450 2150 980 1650 

2. Полная себестоимость единицы продукции, 

руб. 

1480 1530 620 1390 

 3. Прибыль на единицу продукции, руб. (п. 1 - п. 

2) 

    

4. Объем реализации продукции в натуральном 

выражении, шт. 

2000 2500 800 1400 

5. Объем реализации в стоимостном выражении 

(выручка), руб. (п. 1 * п. 4) 

    

6. Полная себестоимость в расчете на весь выпуск 

продукции, руб. (п. 2 * п. 4) 

    

7. Прибыль на весь выпуск продукции, руб. (п. 5 - 

п. 6) 

    

8. Общий финансовый результат организации, 

руб. 

 

9. Ранжирование изделий по прибыльности     

 

Таблица 12 - Калькуляция себестоимости продукции по методу 
маржинального дохода 

Показатель Изделие 

А Б В Г 

1. Цена единицы продукции, руб. 1450 2150 980 1650 

2.Прямые затраты на единицу продукции, руб. 900 1220 390 780 

3.Маржинальный доход, руб. (п. 1 - п. 2)     
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4. Объем реализации продукции в натуральном 

выражении, шт. 

2000 2500 800 1400 

5. Объем реализации в стоимостном выражении 

(выручка), руб. (п. 1 * п. 4) 

    

6. Переменные затраты на весь выпуск, руб. (п. 2 

* п. 4) 

    

7. Маржинальный доход на весь выпуск 

продукции, руб. (п. 5 - п. 6) 

    

8. Маржинальный доход в целом по предприятию, 

руб. 

 

9. Постоянные затраты в целом по организации, 

руб. 

 

10. Финансовый результат работы организации, 

руб. 

 

11. Ранжирование продукции по критерию 

максимума маржинального дохода 

     

 
Таблица 13 - Расчет финансового результата деятельности 

предприятия после исключения из ассортимента продукта А 

Показатель 
Изделие 

Б В Г 

1. Маржинальный доход на весь выпуск продукции, 

руб. 

   

2. Маржинальный доход в целом по предприятию, 

руб. 

 

3. Постоянные затраты в целом по организации, 

руб. 

 

4. Финансовый результат работы организации, 

руб. 

  

 

На основании проведенных расчетов сформулировать выводы. 

Задание 4.    Определить выручку от продажи продукции на 

планируемый год по следующим данным: 

1. Фактические остатки продукции на 1 октября текущего года (тыс. 

руб.): 

- готовая продукция               1200 

- товары отгруженные, срок оплаты которых не наступил      1800      

- товары, не оплаченные в срок      620 

-  на ответственном хранении                                  340 
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2. За истекший III квартал предприятие реализовало продукцию по 

оптовым ценам на 81,2 млн руб., а производственная себестоимость 

составила 73,2 млн руб. 

3. Анализ выполнения плана за 9 месяцев и прогноз на IV квартал 

позволяет сделать вывод, что выпуск товарной продукции в оптовых 

ценах составит 17 320 тыс. руб., а отгрузка готовой продукции до 

конца года – 17 тыс. руб.  

4. В результате принятых предприятием мер к концу года ожидается 

снижение объема товаров отгруженных, но не оплаченных в срок, на 

40 %, товаров на ответственном хранении у покупателей – на 25%. 

5. Остатки готовой продукции на складе на планируемый год 

предусматриваются в размере пятидневного запаса. Длительность 

документооборота по товарам отгруженным остается на уровне 

текущего года. 

6. План производства продукции на планируемый период в оптовых 

ценах – 63 500 тыс. руб. 

Задание 5.    Рассчитать выручку методом прямого счета на 

основании представленных в таблице 14 данных. 

Таблица 14 -  Прямой расчет выручки от реализации продукции на 

предприятии. 

  

 

Остатки 

на начало 

года, ед. 

 

 

План 

выпуска, 

ед. 

 

 

Остатки на 

конец года, 

ед. 

 

 

Объем 

реали-

зации, 

ед. 

 

 

Стоимость в 

отпускных ценах 

единицы 

продук-

ции, руб. 

всего объема 

реализации, 

руб.  

А 4000 100 000 3000  100  

В 6000 250 000 4000  120  

С 3000 300 000 2000  250  

Итого   

 

На основании проведенных расчетов сформулировать выводы. 

Задание 6.    На основании годовых отчетов заполнить 

таблицы 15 и 16, провести анализ динамики финансовых 

результатов, доходов и расходов предприятия.  
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Таблица 15 – Анализ финансовых результатов 

Показатели Базисный 

 год 

Отчетный год Изменения 

тыс. 

руб. 

% к 

выручке 

тыс. 

руб.  

% к 

выручке 

тыс. 

руб. 

темп 

роста, % 

1. Выручка от 

продаж 

      

2. Себестоимость 

проданных товаров, 

работ, услуг 

      

3. Валовая прибыль       

4. Коммерческие 

расходы 

      

5. Управленческие 

расходы 

      

6. Прибыль (убыток) 

от продаж 

      

7. Прочие доходы 

(проценты к 

получению, доходы 

от участия в других 

организациях, прочие 

доходы) 

      

8. Прочие расходы 

(проценты к уплате, 

прочие расходы) 

      

9. Прибыль (убыток) 

до налогообложения 

      

10.Отложенные 

налоговые активы 

      

11.Отложенные 

налоговые 

обязательства 

      

12. Текущий налог на 

прибыль 

      

13. Чистая прибыль 

(убыток) отчетного 

периода 
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Таблица 16 - Вертикально-горизонтальный анализ доходов и 

расходов организации 
Показатели 

 

 

Предыдущий 

год 

Отчетный год Изменения 

сумма, 

тыс. 

руб. 

% к 

общей 

сумме 

сумма, 

тыс. 

руб. 

% к 

общей 

сумме 

абсолютные, 

тыс. руб. 

темп 

роста, %  

1. Доходы по 

обычным видам 

деятельности 

      

2. Прочие доходы       

3. Всего доходов  100  100   

4. Расходы по 

обычным видам 

деятельности 

      

5. Прочие расходы 

(проценты к 

уплате, прочие 

расходы) 

      

8. Всего расходов  100  100   

 

На основании проведенных расчетов сформулировать выводы. 

Задание 7.    Предприятие за плановый период намерено 

произвести 1500 изделий А и реализовать их по цене 450 руб. за 

штуку. Постоянные затраты за период составляют 55500 руб., 

переменные – 359000 руб. Рассчитать маржинальную прибыль, 

коэффициент маржинальной прибыли и удельную маржинальную 

прибыль, а затем с помощью метода маржинальной прибыли 

найдите минимальный объём выпуска и реализации продукции при 

заданном уровне прибыли до уплаты процентов и налогов. 

Задание 8.    Выручка от реализации продукции составила на 

предприятии 600 тыс. руб., условно-переменные затраты 150 тыс. 

руб., условно-постоянные затраты – 100 тыс. руб. Определить точку 

безубыточности и эффект операционного рычага. 

Задание 9.   На основании представленных данных в таблице 

17 определить общий размер плановой прибыли методом прямого 

счета. 



21 
 

Таблица 17 - Планирование прибыли от продаж методом 

прямого счета, тыс. руб. 

Показатель Ожидаемое 

исполнение за 

отчетный год 

План 

1. Остатки готовых изделий на складе и в 

отгрузке на начало года: 

а) по производственной себестоимости 

б) в отпускных ценах предприятия 

 

 

24 260  

32 250 

 

 

46 300  

27 250 

2. Выпуск, товарной продукции: 

а) по полной себестоимости 

б) в отпускных ценах предприятия 

 

985 600 

 1 379 840 

 

1 056 560  

1 479 180 

3. Остатки готовых изделий на складе и в 

отгрузке на конец года: 

а) по производственной себестоимости 

б) в отпускных ценах предприятия 

 

 

17 800 

  24 920 

 

 

19 080 

         26 700 

4. Реализация продукции (продажи): 

а) по полной себестоимости (стр. 1 + стр. 3 

- стр. 5) 

б) в отпускных ценах предприятия (стр. 2 + 

стр. 4 - стр. 6) 

  

5. Прибыль от продаж (стр. 8 - стр. 7)   

 

На основании проведенных расчетов сформулировать выводы.  

Задание 10.  Выпуск товарной продукции на предприятии в 

отпускных ценах на планируемый период предусмотрен в объеме 

1300 тыс. руб. Затраты на 1 рубль товарной продукции за отчетный 

год сложились в размере 0, 92 руб. Определить плановую величину 

прибыли товарного выпуска продукции на основе показателя 

затраты на рубль товарной продукции. 

Задание 11. По данным бухгалтерской отчетности рассчитать 

основные показатели рентабельности деятельности предприятия. 

Дать оценку произошедшим изменениям. 
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Тема 5. Анализ финансового состояния организации 

(предприятия) 

 

Цель практического занятия: сформировать практические 

навыки, связанные с определением финансовой устойчивости 

предприятия. 

  

Изучаемые вопросы: 

1. Теоретические аспекты анализа финансового состояния 

организации.  

2. Анализ и оценка имущества организации и источников его 

формирования.  

3. Анализ финансовой устойчивости и платежеспособности, 

ликвидности баланса.  

4. Анализ деловой активности.   

 

Практические задания 

Задание 1. Используя данные таблицы 18 провести 

сравнительный анализ структуры и динамики активов, капитала и 

обязательств организации, дать оценку выявленным изменениям, а 

также соотношениям оборотных и внеоборотных активов, капитала 

и обязательств.  

Таблица 18 – Анализ структуры и динамики активов, капитала 

и обязательств предприятия 

Показатели Значения, тыс. руб. Удельный вес, % Изменения 

тыс. 

руб. 

уд. 

вес., 

% 

темп 

роста, 

% 
Базисный 

период  

Отчетный 

период 

 

Базисный 

период 

Отчетный 

период 
 

Внеоборотные 

активы 

14736 15346      

Оборотные 

активы 

18143 32962      
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Капитал и 

резервы 

21267 28287      

Обязательства 11612 20021      

Баланс 32879 49308 100 100    

 

На основании проведенных расчетов сформулировать выводы. 

Задание 2.   Используя данные таблицы 19 рассчитать 

коэффициенты ликвидности. 

Таблица 19 – Исходные данные для анализа коэффициентов 

ликвидности, тыс. руб. 

Показатели Базисный год Отчетный год Изменения, (+,-) 

 1. Оборотные средства,  

всего: 

из них: 

 

2 543,0 

 

 

2 825,0 

 

 

- запасы 

- дебиторская 

задолженность 

-краткосрочные 

финансовые вложения 

-денежные средства 

1 300,0 

 

980,0 

  

 110,0 

       153,0 

1 500,0 

 

1 030,0 

 

125,0 

        170,0 

 

2.Краткосрочные 

обязательства 

 

2 336,0 

 

        2 244,0 

 

    

На основании проведенных расчетов сформулировать выводы. 

Задание 3 Используя данные таблицы 20 определить 

коэффициенты: автономии, финансовой зависимости, финансовой 

устойчивости и мобильности.  

Таблица 20 - Исходные данные для анализа показателей 

финансовой устойчивости, тыс. руб. 
Показатели Базисный 

год 

Отчетный 

год 

Изменения 

(+,-) 

Капитал и резервы      4 100,0      5 200,0  

Долгосрочные обязательства 300,0 250,0  

Краткосрочные обязательства 2 800,0 2 200,0  

Внеоборотные активы 3 800, 0 4 700,0  

Оборотные активы 1 700,0 2 400,0  
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На основании проведенных расчетов сформулировать выводы. 

Задание 4.    Используя данные таблицы 21 определить 

оборачиваемость дебиторской и кредиторской задолженности.  

Таблица 21 - Исходные данные для анализа показателей 
оборачиваемости, тыс. руб. 

Показатели Базисный 

год 

Отчетный 

год 

Изменения 

(+,-) 

Дебиторская задолженность 1 200,0 1 150,0  

Кредиторская задолженность 2 400,0 2 100,0  

 Выручка от продажи 

продукции 

2 015,0 

 

2 200,0  

Полная (коммерческая) 

себестоимость реализуемой 

продукции 

1 810,0 
 

1 920,0  

 

На основании проведенных расчетов сформулировать выводы. 

 

Тема 6. Финансовое планирование и прогнозирование 
 

Цель практического занятия: усвоить вопросы, связанные с 

изучением особенностей разработки финансовых планов на 

предприятии. 

  

Изучаемые вопросы: 

1. Сущность и принципы финансового планирования. 

2. Методы финансового планирования. 

3. Виды финансовых планов. 

 

Практические задания 

Задание 1. Изучив материалы лекционного занятия , заполнить 

таблицу 22 в соответствии с формами разрабатываемых планов и 

периодов, на которые эти планы разрабатываются. 
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Таблица 22 – Подсистемы финансового планирования и формы 

разрабатываемых планов 

Подсистема 

финансового 

планирования 

Формы разрабатываемых  

планов 

Период 

планирования 

Перспективное 

планирование 

1.  

2. 

3. 

Текущее 

планирование 

1.  

2. 

3. 

4. 

Оперативное 

планирование 

1.  

2. 

3. 

4. 

 

Задание 2.  Изучив материалы лекционного занятия, заполнить 

таблицу 23 соответствия функциональных бюджетов деятельности 

структурных подразделений при разработке сквозной системы 

бюджетов. 

Таблица 23 – Система бюджетов предприятия  

Система бюджетов предприятия 

Операционные бюджеты Бюджеты инвестиций Финансовые 

бюджеты 
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Заключение 
 

В практикуме представлены практические задания по 

дисциплине «Финансы предприятия», позволяющие закрепить 

теоретические знания и навыки практического применения 

финансовых расчетов и методов финансового анализа для целей 

эффективного принятия управленческих решений на предприятии. 

Выполнение предложенных в практикуме заданий позволит 

повысить уровень усвоения материалов по изучаемой дисциплине.  

Материал, представленный в практикуме, базируется на 

принципах научного, системного и практико-ориентированного 

изучения теории и практики управления финансами предприятия. 

Полученные практические умения и навыки могут быть 

использованы при прохождении производственных практик, а также 

при выполнении выпускной квалифицированной работы. 

В практикуме четко структурирована практическая работа по 

темам согласно рабочей программе изучаемой дисциплины. 

Представленная в практикуме основная, дополнительная литература 

и электронная база данных должны обеспечить обучающемуся 

успешное освоение компетенций в процессе подготовки и 

проведения практических занятий. 
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